ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 апреля 1997 г. N 159
О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЗООЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЗАДОНСКИЙ"

(в ред. постановления главы администрации Липецкой обл.
от 06.06.2011 N 206)

В целях сохранения и восстановления в области популяций редких и ценных в научном и
хозяйственном отношении видов диких животных, а также улучшения условий их обитания и
естественного расселения на сопредельные с заказником территории и в соответствии с
Федеральными законами "О животном мире", "Об особо охраняемых природных территориях"
постановляю:
1 - 2. Утратили силу. - Постановление главы администрации Липецкой обл. от 06.06.2011 N
206.
3. Утвердить Положение о государственном природном зоологическом заказнике
регионального значения "Задонский", его задачи и режим особой охраны территории.
(Приложения N 2, 3, 4).
4 - 5. Утратили силу. - Постановление главы администрации Липецкой обл. от 06.06.2011 N
206.
Глава администрации
Липецкой области
М.Т.НАРОЛИН

Приложение N 1
к постановлению главы администрации
Липецкой области
от 8 апреля 1997 г. N 159
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА
Утратило силу. - Постановление главы администрации Липецкой обл. от 06.06.2011 N 206.

Приложение N 2
к постановлению главы администрации
Липецкой области
от 8 апреля 1997 г. N 159
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Государственный природный зоологический заказник регионального значения образован с
целью сохранения среды обитания, а также путей естественного расселения редких и ценных в
научном и хозяйственном отношении видов диких животных, восстановления их популяций.
2. Государственный природный зоологический заказник регионального значения образуется
администрацией области по согласованию с соответствующими органами местного
самоуправления.
3. Объявление территорий государственным заказником не влечет за собой изъятие
занимаемого им земельного участка (водного объекта) у землепользователей (водопользователей).
4. Государственный природный зоологический заказник регионального значения, находится
в ведении управления охотничьего хозяйства, которое осуществляет контроль за соблюдением
режима заказника, его охрану.
5. Все физические и юридические лица, на землях которых образован государственный
заказник, обязаны соблюдать установленный в заказнике режим, согласовать с управлением
охотничьего хозяйства все виды хозяйственной деятельности, которые могут оказывать
отрицательные воздействия на охраняемые в заказнике природные объекты, а также возмещать
вред, причиненный нарушением режима особой охраны в соответствии с существующим
законодательством Российской Федерации.
II. ОХРАНА И ОХОТНИЧЬЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Охрана и надзор за соблюдением режима государственного заказника осуществляется
специальной егерской службой управления охотничьего хозяйства администрации области с
привлечением общественных охотинспекторов, специальных народных дружин по охране
природы и общественных егерей под руководством управления охотничьего хозяйства.
На егеря заказника возлагается: охрана диких зверей и птиц путем регулярного обхода
(объезда) закрепленного за ним участка заказника с составлением протоколов, изъятием у них
продукции незаконной охоты и рыбной ловли, оружия и других орудий лова в установленном
законом порядке. Согласно табелю оснащенности служба охраны оснащается автотранспортом, а
для патрулирования водных угодий - моторными лодками. Егерю заказника выдается форменная
одежда установленного образца (без стоимости на срок носки), а также табельное нарезное оружие
(карабин, винтовка).
2. Мероприятия по регулированию численности диких животных в целях предотвращения
эпизоотий, охраны здоровья населения, предотвращения ущерба народному хозяйству (потравы

лесных и сельскохозяйственных культур), выбраковки слаборазвитых, больных животных,
оказывающих отрицательное влияние на генетическую структуру популяций, а также
уничтожение вредных хищников на территории заказника осуществляется работниками
управления охотничьего хозяйства. Для этого могут привлекаться охотники наиболее активно
участвующие в охране, биотехнических и учетных работах.
3. Охотничья деятельность на территории заказника в отношении видов диких животных, не
включенных в состав специально охраняемых, учитывая большое оздоровительное и культурновоспитательное значение охоты, обеспечение населения продуктами питания, производится
охотниками в ограниченном режиме как в промысловых, так и в спортивных целях за
определенную плату по разрешениям, выдаваемым управлением охотничьего хозяйства
администрации области.
4. Лица, виновные в нарушениях настоящего Положения и режима особой охраны
государственного природного зоологического заказника регионального значения привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации.
III. Государственный природный зоологический заказник регионального значения
содержится за счет специальных средств управления охотничьего хозяйства администрации
области. Ликвидация заказника может быть произведена по решению областной администрации и
согласованию с управлением охотничьего хозяйства.
Начальник управления охотничьего
хозяйства администрации области
Н.А.АВСТРИЕВСКИХ

Приложение N 3
к постановлению главы администрации
Липецкой области
от 8 апреля 1997 г. N 159
ЗАДАЧИ И ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА
"ЗАДОНСКИЙ"
Настоящий заказник расположен в административных границах Задонского района, занимая
площадь - 11569,9 га.
Особенностью географического положения данной территории является ее расположенность
в пределах окраины Средне-Русской возвышенности, на стыке с Окско-Донской низменностью,
что определяет особую видовую насыщенность фаунистического комплекса, но и вместе с тем
обуславливает его неустойчивость под влиянием неблагоприятных внешних факторов, из которых
наибольшее воздействие оказывает антропогенный фактор.
Зоологическая ценность территории, отведенной под заказник, носящий название "Задонская
Лука", обусловлена богатством и разнообразием фауны беспозвоночных и позвоночных
животных, наличием значительного числа редких видов.
Фауна беспозвоночных животных отличается повышенным разнообразием видов лесных,
степных, луговых, болотных и водных экологических групп. Отмечено обитание редких особо
охраняемых в области видов.
Территория заказника представляет ценность также, как резерват редких видов позвоночных
животных. Река Дон на территории заказника имеет нерестилища судака и других ценных видов
рыб, здесь известно обитание бычка-подкаменщика (занесен в Красную Книгу РФ) и ряда редких
для области видов круглоротых и рыб. В районе Замятинской понтонной переправы отмечается
концентрация стерляди и, возможно, происходит ее нерест.
Отдельные участки русла р. Дон известны, как постоянные зимовальные ямы. Территория
заказника включает в места обитания такого ценного во всех отношениях вида, каким является
бобр. Несколько его колоний обитают по реке Каменка, где в не замерзающих зимой полыньях в
массовом количестве зимуют водоплавающие. Немалое значение имеет введение режима особой
охраны для восстановления численности и создания очага расселения популяции выдры и других
диких животных, ведущих водный и околоводный образ жизни на акватории р. Дон и притоках.
Фауна наземных позвоночных животных также разнообразна и включает виды, внесенные в
список особо охраняемых животных области.
В целом территория Задонской Луки, включая прилегающие участки, входящие в состав
заказника, имеет важное значение для сохранения ценных и редких видов растений,
беспозвоночных и позвоночных животных, также имеет уникальные ландшафтные
(гидрологические и геологические) объекты и входит в число важнейших для области очагов
воспроизводства диких животных, что, в конечном счете, определяет поставленные перед
заказником задачи.
Таким образом, целью организации заказника является сохранение не только объектов
охотничьего промысла и отдельных редких видов, но и всего природного комплекса как эталона
дикой природы, лишенного отрицательного антропогенного влияния.
Виды диких животных, подлежащие особой охране: махаон, большая лесная перламутровка,
переливница ивовая, кобылка голубокрылая, красотка блестящая, шмелевидка осовидная,
долгоножка черная, шмель моховой, бычок-подкаменщик, стерлядь, орел-карлик, серая неясыть,
удод, малая мухоловка, мухоловка-белошвейка, выдра, бобр, белка, лось, олень, кабан, косуля.
Начальник управления охотничьего
хозяйства администрации области
Н.А.АВСТРИЕВСКИХ

Приложение N 4
к постановлению главы администрации
Липецкой области
от 8 апреля 1997 г. N 159
РЕЖИМ
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В целях сохранения и поддержания существующей необходимой для обитания диких
животных естественной среды обитания на территории государственного природного
зоологического заказника регионального значения запрещается:
1. Отлов певчих и декоративных птиц, подбор молодняка.
2. Разорение гнезд птиц, сбор яиц, разрушение жилищ диких животных, а также полезных
насекомых.
3. Устройство привалов, бивуаков, разведение огня.
4. Проезд и проход посторонних лиц на территории заказника вне дорог общего
пользования.
5. Нахождение на территории заказника без разрешения органов охотнадзора с оружием,
капканами, сетями, другими орудиями охоты и запрещенными орудиями рыбной ловли.
6. Проезд и стоянка моторного и гусеничного транспорта вне дорог общего пользования.
7. Выпас домашних животных в пределах 100-метровой береговой полосы рек Дон, Каменка,
Репец и в лесных массивах заказника, а также прогон скота вне дорог общего пользования.
8. Повсеместно на всей территории заказника в период двухмесячника покоя (с 10 апреля по
10 июня) движение моторных лодок, рыбная ловля, сбор цветов и лекарственных трав, грибов,
заготовка сена.
9. Добыча полезных ископаемых, мелиоративные работы, осушение прудов без согласования
с управлением охотничьего хозяйства.
10. Выжигание растительности, повреждение аншлагов, сброс производственных и бытовых
отходов вне специально отведенных мест.
11. Вырубка кустарников и деревьев в прибрежной полосе водоемов, находящихся на
территории заказника.
12. Выкашивание травы по берегам водоемов ближе 10 метров от уреза воды.
13. Использование ядохимикатов, хранение и складирование минеральных удобрений вне
специальных складов.
14. Всякая иная деятельность, если она причиняет вред среде обитания диких животных.
Начальник управления охотничьего
хозяйства администрации области
Н.А.АВСТРИЕВСКИХ

